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Преимущества промышленного
сервиса Bosch

штабных и промышленных котельных систем. Вплоть до 

середины 2012 года реализация таких систем проходила под 

торговой маркой LOOS и BUDERUS. В настоящий момент мы 

объединили усилия и реализуем нашу продукцию под торго-

вой маркой Bosch.

В настоящей брошюре приводится подробное описание 

ассортимента продукции и услуг, предоставляемых нашей 

компанией в области паровой котельной техники. Для нас 

в компании Bosch Indusriekessel GmbH особую важность 

представляет идеальное и безупречное исполнение Ваших 

индивидуальных желаний.

Компания Bosch Indusriekessel GmbH предлагает 

Вам котельные установки большого водяного 

объема для самых различных областей примене-

ния. Котлы нашего производства успешно исполь-

зуются не только на промышленных предприятиях, 

но также являются идеальным решением для 

малых предприятий, для обслуживающих органи-

заций, а также для жилых и офисных зданий.

На сегодняшний день мы являемся частью обще-

мировой группы компаний Bosch и экспертным 

центром «Бош Термотехника» в области крупномас-
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Компетентность и доверие 

Сертифицированные промышленные котлы
Наши сверхсовременные производственные 
мощности обеспечивают преимущество в каче-
стве, что подтверждается официальными зна-
ками качества практически всех сертифицирую-
щих органов мира.

Через партнерство – к оптимальному решению
Доверие и открытость в работе с партнерами 
являются важнейшими условиями для обоюд-
ного успеха. Будучи ведущим производителями 
инновационной котельной техники, мы заблаго-
временно приняли решение о ее сбыте через 
специализированные предприятия. В сотрудни-
честве со специалистом Вы получите решение, 
оптимально удовлетворяющее именно ваши 
специфические потребности.

Технологический новаторский дух, 
устанавливающий стандарты
Получите преимущества от нашего опыта и силы 
инноваций: с момента основания нашей компа-
нии в 1865 году мы специализировались на 
производстве промышленных котлов и, таким 
образом, приобрели значительное количество 
технических знаний и опыта. Использование 
современных инноваций, высочайшие качество 
и эффективность являются главными приорите-
тами при создании нашей продукции и оказа-
нии услуг. Благодаря нашей специализации, 
в настоящий момент мы являемся лидерами 
в своей отрасли. 

Надежная энергия для всего мира
Более 100 000 котельных установок, установ-
ленных в более чем 140 странах, являются 
убедительным доказательством высокого каче-
ства и надежности наших промышленных реше-
ний. По желанию мы готовы предоставить Вам 
многочисленные отзывы о нашей работе. Вы 
можете встретить наши установки практически 
в любой отрасли промышленности: пищевой, 
строительной, химической, текстильной, бумаж-
ной и т.д. Транснациональные корпорации, 
такие как Coca Cola, BASF, Siemens, Ytong, 
Heineken, Nestle или Esso, также доверяют 
нашим инновационным системным решениям, 
как и малые промышленные предприятия 
и локальные поставщики электроэнергии.

Компания Bosch Indusriekessel GmbH является ведущим мировым специалистом в области 

изготовления котельных систем. В течение уже 145 лет мы отвечаем за инновации 

в области промышленной котельной техники.
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Являясь ответственными производителями котельной техники, стремящимся к инновациям, 

мы последовательно работаем над защитой окружающей среды и сбережением природных 

ресурсов. Наши надежные и эффективные котельные системы сводят выбросы углекислого 

газа к предельно низкому уровню, внося минимальный вклад в изменение климата.

Котельные установки нашего 
производства полностью удов-
летворят ваши потребности. 
Использование этих установок 
позволит сохранить не только 
природные, но и ваши финан-
совые ресурсы.

Защита окружающей среды 
и эффективность

Безупречность управления, энергосбережение
Интеллектуальные системы управления обеспечивают 
дополнительные возможности по сбережению энер-
гии. Внедрение инновационного анализатора воды не 
только защищает систему от повреждения вследствие 
несоответствующих параметров воды, но и обеспечи-
вает дополнительную экономию энергии при сжигании 
топлива и расходе воды. При частичных нагрузках 
горелочные вентиляторы снижают потребление элек-
троэнергии на несколько порядков. Современные 
горелочные устройства,  обеспечивают максимально 
эффективное сгорание топлива, контролируя концен-
трацию оксидов углерода и азота  в дымовых газах 
и обеспечивая оптимальное  количество избыточного 
воздуха.

Рентабельность
При использовании наших высокоэффективных 
котельных установок и соответствующих компонен-
тов котельных возможно значительное снижение 
потребления энергии и уровня вредных выбросов. 
Путем снижение текущих затрат новая котельная 
система, как правило, окупается за очень короткий 
период времени. Вы одновременно сохраняете 
деньги и окружающую среду. Вы уже думаете 
о модернизации или замене Вашей котельной 
системы? Мы готовы помочь Вам в этом вопросе!

Наивысший уровень эффективности
Мы стали первыми производителями, которые осна-
стили жаротрубно-дымогарные котлы всех размеров 
интегрированными экономайзерами в заводских 
условиях. Тепло, содержащееся в отработанных 
газах, возвращается и, таким образом, эффектив-
ность увеличивается на 7 % при работе в безконден-
сационном режиме и на 15 % при работе с образова-
нием конденсата. Дополнительный энергетический 
потенциал может быть использован модульными 
компонентами котельных. В нашей конденсатной 
установке высокого давления конденсат обратного 
потока содержится при определенном давлении 
и температуре, что позволяет отвести его назад 
в контур циркуляции котла без потери энергии. 
Связанная с процессом потеря тепла, которое содер-
жится, например, в паре или котловой воде, может 
быть частично восстановлена за счет таких решений 
как охладитель выпара или модули расширения 
и рекуперации тепла.

Максимально низкий уровень вредных выбросов
Котельные установки нашего производства иде-
ально подходят для жидкого и газообразного 
топлива. Современные системы горелок в полной 
мере соответствуют нормативам всех стран в 
области предотвращения и снижения уровня вред-
ных выбросов.
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Качество 
Существенными отличительными качествами котельного оборудования Bosch всегда 

были   надежность и долговечность. Высокое качество наших систем обеспечивается 

современными производственными станками, строгим контролем качества, а также 

постоянными улучшениями и инновациями.

Идеальная согласованность друг с другом
Котельная система, приспособленная к Вашим 
потребностям, является основой, на которую Вы 
с уверенностью можете положиться благодаря 
компетентности нашей компании. Мы предла-
гаем Вам универсальные и модульные решения 
по всей программе поставок котельного обору-
дования. Расчет параметров и комплектация 
систем осуществляются в соответствии с инди-
видуальными потребностями заказчика с помо-
щью множества опций и вариантов исполнения. 
Благодаря высокому качеству исполнения при-
емка оборудования происходит просто и без 
каких-либо затруднений.

Интеллектуальное управление
Все котельные установки можно оснастить интуи-
тивным управлением с сенсорным экраном. 
Последовательная логика работы с интегриро-
ванными защитными функциями гарантирует 
полную автоматизацию эксплуатации установок. 
Системы на основе высокоэффективных шин 
передачи данных позаботятся об интеллектуаль-
ном соединении различных модулей и обеспечат 
простоту интеграции систем управления верх-
него уровня. 

Высокий уровень производительности 
в составе системы
Зачастую идеальная энергетическая концепция 
наряду с инновационной техникой котельных 
систем включает в себя и другие важные эле-
менты, такие как теплофикация, тепловые 
насосы или солнечная тепловая энергия. Явля-
ясь предприятием группы компаний Bosch, мы 
обладаем доступом к многочисленным систем-
ным решениям в области термотехники. Это 
позволяет нам сочетать друг с другом различ-
ные технологии и использовать их с максималь-
ной выгодой для Вас.
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Модули для паровых котлов
Наши модули для паровых котлов позволяют оборудовать систему согласно 

Вашим требованиям. Они обеспечивают максимальную безопасность работы, а 

также длительный срок службы и высокий уровень эффективности при  

определенных условиях работы.

Краткий обзор преимуществ:
  Быстрый и легкий монтаж, установка и ввод в 

эксплуатацию
  Установка на уровне земли
 Готов к работе после нескольких соединений
 Быстрый ввод в эксплуатацию, обслуживание и 
    работа
 Гарантия на весь блок
 Надежная поставка запасных частей

 Легкая транспортировка и перемещение
 Высокая эффективность дегазации при 
    использовании WSM-T
 Самая высокая эффективность дегазации при
    использовании WSM-V
 Сниженное потребление химикатов при 
    использовании  WSM-V

Конструкция
Все компоненты соединены трубопроводами, имеют терми-
ческую изоляцию и электрическую проводку высокого 
качества, обеспечивая совместную работу всей системы. 
Нет необходимости сооружать строительные леса, так как 
компактный модуль устанавливается на устойчивой опор-
ной  платформе и рассчитан на установку на уровне земли. 
Все функции компьютеризованы и управляются автомати-
чески программируемым контроллером SPC с сенсорной 
панелью.

Вариант комплектации
Модуль состоит из бака для питательной воды с паровым 
подогревом, устройства дозирования химикатов, расшири-
тельного резервуара, охладителя проб воды и соединитель-
ных частей, а также шкафа управления. Есть дополнитель-
ные компоненты, включая устройство для рекуперации 
тепла, устройство для дозирования химикатов или насосный 
модуль. При использовании WSM-V, на баке питательной 
воды устанавливается распылитель или струйный деаэратор 
(деаэраторная головка).

Деаэрационный модуль WSM

Модуль WSM обеспечивает паровые котлы дегазирован-
ной и химически обработанной питательной водой, а 
также отводит продувочную и сточную воду.

  Отвод и хранение конденсата и подпиточной 
воды

  Тепловая частичная дегазация подпиточной 
воды с помощью WSM-T

  Тепловая полная дегазация подпиточной воды  
с помощью WSM-V

 Химическая обработка подпиточной воды
 Расширение и охлаждение продувочной и  
    сточной воды
 Охлаждение проб воды
  SPC управление и индикация:

- уровня воды в баке деаэратора
- температуры питательной воды для WSM-T
- давления в модуле WSM-V
- температуры продувочной воды

  Контроль дозирования химикатов
  Защита при сухой работе модуля питательного 

насоса
  Защита от перелива
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Модуль WSM-V для полной деаэрации 
подходит для всех паровых котлов с 
производительностью до 80 000 кг/час

Модуль WSM-T для частичной деаэрации 
подходит для всех паровых котлов с 
производительностью до 2 000 кг/час
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Краткий обзор преимуществ:
  Баланс коротких пиков нагрузки
  Снижение расхода воды
  Снижение частоты включения 
    парогенератора
  Снижение потребления энергии и воды

Паровой накопитель SAM

Модуль используется для хранения определенного 
количества энергии, которое доступно в качестве рас-
ширяющегося пара  при понижении давления. Сфера 
применения – покрытие пиковой нагрузки, например, 
если мощность парогенератора немного превышена. 
Чем больше содержания воды в аккумуляторе, тем 
больше тепловая энергия повторного испарения.

Пароаккумулятор наполнен на 50% водой и подогре-
вается паром для повышения давления. Давление в 
аккумуляторе падает при открытии отсекающих 
устройств на стороне потребления. В пароаккумуля-
тор добавляется то же самое количество количество 
пара, которое было удалено их него. Поэтому, как 
правило, нет необходимости пополнять запасы пита-
тельной воды в пароаккумуляторе во время работы. 
Поплавковый конденсатосборник установлен, чтобы 
предотвратить повышение уровня воды.

Конструкция
Пароаккумулятор состоит из горизонтального цилин-
дрического бака со встроенной паровой трубой.

Вариант комплектации
Модуль имеет тепловую изоляцию и поставляется с необ-
ходимым для эксплуатации оборудованием. Модуль обо-
рудован вентиляцией, запорной арматурой, впускным и 
выпускным паровым клапаном, сливным и разгрузоч-
ным клапаном, панелью температурного контроля, а 
также контролем уровня воды.

Паровой накопитель SAM
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Краткий обзор преимуществ:
  Экономия энергии и потребления воды с 

помощью снижения количества подпиточной 
воды

   Минимизация потерь при расширении пара, 
обессоливании и продувке, использование 
меньшего количества химикатов и снижение 
коррозии в системе пароконденсата при 
использовании конденсатной установки 
высокого давления.

Конденсатный модуль CSM
Конденсатная установка высокого 
давления CHP

Конденсат от потребителей пара направляется по каналу, 
собирается и временно хранится в конденсатном модуле. 
Конденсатный насос закачивает конденсат обратно в уста-
новку деаэрации питательной воды, если появляется потреб-
ность в воде.  Конденсатные модули, не находящиеся под 
давлением, обычно устанавливаются рядом с потребителем.

С помощью конденсатной установки высокого давления 
конденсат сохраняется под давлением и температурой, 
чтобы предотвратить или значительно снизить потери при 
расширении пара. Конденсат может подаваться напрямую в 
паровой котел. При необходимости используется конден-
сатный насос.  Нет необходимости в повторной деаэрации 
конденсата высокого давления. Конденсатную установку 
высокого давления целесообразно применять, если сброс 
в бак питательной воды или  конденсатный модуль, не нахо-
дящийся под давлением, будет сопровождаться большой 
потерей при расширении пара при данных параметрах кон-
денсата.

Конструкция
Все компоненты соединены трубопроводами, имеют тер-
мическую изоляцию и электрическую проводку высокого 
качества для совместной работы. Конденсатный модуль, не 

находящийся под давлением, устанавливается на устойчи-
вом опорном устройстве  и предназначен для установки на 
уровне земли. Конденсатная установка высокого давления 
готова для открытой установки и нуждается в кавитацион-
ном запасе не менее 1,5 метров. Все функции компьюте-
ризованы и управляются автоматически программируе-
мым контроллером.
 
Вариант комплектации
Система состоит из бака для конденсата, модуля конден-
сатного насоса, шкафа управления и оборудования.  
Трубопровод и термоизоляция предварительно установ-
лены на заводе.

Служебный конденсатный модуль, не  
находящийся под давлением собирает пары 
конденсата и направляет их в водяной/паровой 
цикл через систему деаэрации.

Количество топлива, потребление подпиточной воды и 
количество дозирования химикатов для обработки воды 
может быть резко снижено с помощью конденсатной 
установки высокого давления.
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Модуль дренажа, расширения и охлажде-
ния BEM (барботажное устройство)

Модуль предназначен для раздельного подвода, расши-
рения и охлаждения горячей котловой воды и трубопро-
водов слива и продувки. Эта вода собирается, расширя-
ется и охлаждается до допустимой установленной 
температуры в модуле. Модуль разработан для котельной 
системы, состоящей максимально из 3 паровых котлов.

Конструкция
Закрытый вертикальный контейнер крепится на опорную 
конструкцию. Нижняя половина модуля наполнена водой 
во время работы, верхняя половина это камера расшире-
ния. Преобладающая температура среды фиксируется и 

преобразуется в электрический сигнал с помощью изме-
рительного преобразователя температуры в нижней части 
модуля. Смешанное охлаждение достигается с помощью 
подачи холодной, умягченной подпиточной воды, а сточ-
ная вода безопасно сливается, когда температура на 
выходе достигает допустимого уровня. Температура на 
выходе может контролироваться системой управления 
водоподготовительного модуля.

Вариант комплектации
Модуль включает в себя вертикальный герметичный 
цилиндр с пластинами с обоих торцов и вокруг с защи-
той от контакта. Он поставляется с завода в полностью 
собранном виде со всеми необходимыми соединени-
ями и термоизоляцией.

Модуль расширения и теплообмена EHM 
(сепаратор продувки)

Модуль аккумулирует значительное количество тепла, 
содержащегося в горячей воде (продувочной воде / 
конденсате) системы котла. В расширительном баке 
происходит расширение воды, находящейся под давле-
нием. Образованный пар поддерживает нагрев бака 
питательной воды. В теплообменнике выходного 
потока питательная вода котла предварительно нагре-
вается и обессоленная вода/конденсат охлаждается до 
температуры примерно 35 °C.

Конструкция
Модуль состоит из расширительного бака, встроенного 
теплообменника для рекуперации тепла, опорной кон-
струкции и необходимого оборудования.

Вариант комплектации
Модуль поставляется с завода в полностью собран-
ном виде со всеми необходимыми соединениями и 
термоизоляцией.

Модуль расширения, теплообмена и дре-
нажа EHB

Модуль состоит из комбинации модуля расширения 
и теплообмена EHM с модулем дренажа, расширения 
и охлаждения BEM. Его цель – рекуперация энергии, 
содержащейся в горячей воде (продувочной воде/
конденсате), и сброс сточной воды, с определенной 
температурой на выходе.

Конструкция
Модуль состоит из расширительного бака, а также 
бака для сточной воды и бака для охлаждения воды, и 
встроенного теплообменника с соответствующими 
подключениями.

Вариант комплектации
Два герметичных цилиндра – один над другим – раз-
деленных пластинами с обеих сторон, все необходи-
мые соединения, трубопровод – один под другим – и 
термоизоляция включаются в комплект поставки и 
собираются на заводе.
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Краткий обзор преимуществ:
 Быстрая и легкая сборка с несколькими 
    соединениями – и все готово для работы 
  Полное соответствие официальным нормам
 Автоматический режим работы

Краткий обзор преимуществ:
  Быстрая и легкая сборка с помощью нескольких 

соединений – и все готово для работы
  Повышение эффективности системы
  Снижение потребления топлива и воды

Краткий обзор преимуществ:
  Быстрая и легкая сборка с помощью нескольких 

соединений – и все готово для работы
  Полное соответствие официальным нормам
 Автоматический режим работы
 Повышение эффективности системы
  Снижение потребления топлива и воды
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Краткий обзор преимуществ:
  Рекуперация теплоты и таким образом улуч-

шение эффективности
  Пригодная энергия для дополнительного 

подогрева или для перевода в отдельный 
водяной контур

Краткий обзор преимуществ:
  Подготовлен к быстрой установке
  Регулировка скорости для повышения 

эффективности экономайзера
  Снижение потребления энергии и 
    повышение удобства в эксплуатации

Охладитель выпара VC

В термических системах полной деаэрации, происхо-
дит аккумулирование отработанного пара. Без охлади-
теля выпара, отработанный пар рассеивался бы в 
открытом воздухе. Однако в охладителе выпара отра-
ботанный пар конденсируется с помощью теплооб-
менника. Аккумулированная тепловая энергия, произ-
веденная во время охлаждения отработанного пара, 
используется для нагрева питательной воды.

Конструкция
Теплообменник пластинчатого типа с резьбовыми сое-
динениями, деталями проточной части, выполненными 
из нержавеющей стали.

Вариант комплектации
Модуль состоит из теплообменника с соответствующей 
арматурой.

Модуль питательных насосов PM

Модуль используется для подачи питательной воды из бака 
питательной воды в жаротрубный котёл, или для подачи 
конденсата из бака конденсата в систему деаэрации. 
Модуль питательных насосов может дополнительно иметь 
двигатель с преобразователем частоты для бесступенча-
того управления подачей воды. 

Конструкция
Поставляемые насосы – это вертикальные многоступенчатые 
центробежные насосы высокого давления с полностью 
закрытым двигателем и внешним обдувом. Они сконструиро-
ваны специально для использования в жаротрубных котлах. 

Вариант комплектации
Модуль питательных насосов поставляется полностью 
собранным на заводе на консоли с манометром, фильт-
ром, запорным и обратным клапаном.
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Краткий обзор преимуществ:
  Повышение эффективности теплообменника 

дымовых газов
 Постоянный уровень воды в котле
  Надежный минимальный расход для 
    охлаждения питательного насоса

Модуль регулирования питательной воды RM

Кроме питающего насоса с регулировкой скорости, 
рекомендуется постоянная регулировка с модулем 
регулирования питательной воды RM для котлов, обо-
рудованных модулированными горелками и теплооб-
менниками дымовых газов. Модуль обеспечивает уве-
личение времени прохождения воды через 
теплообменник дымовых газов и таким образом мак-
симальную утилизацию тепла отработанных газов 
котла. В то же время, минимальное количество, тре-
буемое для охлаждения питательного насоса, гаран-
тируется с помощью модуля регулировки питательной 
воды.

Модуль заводского изготовления используется в 
подходящем месте на линии питательной воды.

Вариант комплектации
Модуль регулировки питательной воды для бесступен-
чатого управления состоит из регулировочного кла-
пана питательной воды, грязеуловителя и двух запор-
ных клапанов, а также перепускного устройства.

Коллектор пара SD

Распределитель позволяет раздать произведенный 
пар потребителю, при этом отделяя и удаляя остаточ-
ную влагу. 

Конструкция
Коллектор с количеством выпускных труб, согласно 
требованиям заказчика, полностью собран с фланце-
выми соединениями и всеми другими необходимыми 
соединениями для модуля.

Вариант комплектации
Распределители доставляются с теплоизоляцией и 
датчиками давления, запорными и обратными клапа-
нами, а также клапанами для слива конденсата.

Краткий обзор преимуществ:
  Снижение потерь в сети с помощью центра-

лизованного распределения для систем со 
сложными потребительскими структурами.

  Сбережения благодаря централизованному 
управлению и техобслуживанию
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Краткий обзор преимуществ:
 Увеличение эффективности котла
 Снижение потребления топлива
 Легкое переоборудование существующих
    систем

Экономайзер ECO

Отдельно стоящий теплообменник отработанных газов 
разработан, чтобы сэкономить энергию посредством 
нагрева основного потока воды отработанными газами.

Поток отработанных газов содержит значительный тепло-
вой потенциал при высокой температуре. Модули эконо-
майзера используют этот тепловой потенциал и таким обра-
зом значительно увеличивают производительность котла 
или существующей котельной установки. Выходной поток 
отработанных газов от котла используется для подогрева 
питательной воды. Конденсационная технология применя-
ется при образовании конденсата водяных паров в отрабо-
танных газах в дополнительном модуле теплообменника, 
при этом подогревая питательную воду. Последующая уста-
новка этих модулей в существующей системе жаротрубных 
котлов может быть выполнена очень легко.

Конструкция
Отработанные газы собираются в нижней части и прохо-
дят через встроенный теплообменник в верхней части 
для утилизации тепла.

Вариант комплектации
Модуль устанавливается на устойчивой опорной раме. Сер-
вопривод, трубопровод с соединениями, контроль отрабо-
танных газов, запорные и  сливные клапаны полностью 
собраны и входят в комплект поставки, включая установ-
ленную на заводе термоизоляцию.
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Краткий обзор преимуществ:
  Уменьшение количества дозированных хими-

катов, благодаря точному и постоянному изме-
рению и контролю

  Повышение безопасности в эксплуатации
 Экономия времени, благодаря автоматическим 
    измерениям
  Возможно быстрое реагирование, благодаря 

немедленной сигнализации при отклонениях 
от нормальных параметров 

  Снижение риска повреждения из-за использова-
ния воды с несоответствующими параметрами

  Снижение потерь при обессоливании и про-
дувке

  Уменьшение подпиточной воды, дозирующих 
химикатов и пара для подогрева в результате 
уменьшения потерь при обессоливании и продувке 

Анализатор качества воды WA

Бесперебойная работа котла зависит от качества 
воды. Анализатор воды постоянно измеряет и прове-
ряет:
 величину pH в питательной воде
 содержание O2 в питательной воде
 остаточную жёсткость в подпиточной воде
 величину pH в воде котла

Все данные передаются в систему контроля SCO с 
помощью системы шин. Все параметры воды доступны 
на SCO, включая проводимость воды котла и проводи-
мость конденсата. По запросу, контроль и мониторинг 
могут выполняться полностью в автоматическом 
режиме. Если величины превышают установленные 
пределы, все параметры переводятся в память сооб-
щений об ошибках SCO. Можно также использовать 
постоянную запись данных. Данные можно передавать 
или в систему управления более высокого уровня 
через Profibus,  или непосредственно на принтер с 
помощью заданного интерфейса.

Конструкция
Анализатор воды состоит из  анализатора и электрон-
ной части, которые расположены в двух взаимосвя-
занных настенных корпусах, собранных на заводе.

Вариант комплектации
Анализатор включает модули измерения:
  TH-контроль для измерения остаточной жёсткости 

подпиточной воды после системы умягчения воды
  Контроль pH для измерения величины pH в котло-

вой воде и в питательной воде котла 
  Контроль O2 для измерения содержания O2 в пита-

тельной воде котла
  В нижней части: подготовка проб с прямоточным 

охладителем для питательной воды и воды котла, а 
также для регулировочных клапанов для переклю-
чения и распределения отдельных сред

Электронная часть состоит из:
 Источника питания
 Электронного оборудования измерительных модулей
  Процессоров передачи данных для обмена дан-

ными между WA и SCO
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Краткий обзор преимуществ:
  Подготовлен к быстрой установке
 Полное соответствие официальным
    нормам

Краткий обзор преимуществ:
  Подготовлен к быстрой установке

Соединительный адаптер подающей линии 
SP

Фланцевый переходник, включая защитное оборудо-
вание для закрытых систем.

Конструкция
Труба с фланцами и штуцерами для монтажа и уста-
новки защитного оборудования.

Вариант комплектации
Адаптер прямого потока оборудован ограничителем уровня, 
ограничителем максимального давления, указателем давле-
ния, стабилизатором давления с запорным клапаном, 
запорными клапанами (опорожнение, тестовая функция) и 
запорным клапаном с диагностическим соединением. 

Cоеденительный адаптер обратного 
потока RP

Фланцевый переходник для установки на патрубок 
обратного потока.

Конструкция
Труба с фланцами и штуцерами для монтажа и уста-
новки защитного оборудования и контроля темпера-
туры.

Вариант комплектации
Этот адаптер уже оборудован фланцевым соединением 
для линии расширения, а также соединением для 
термометра или датчика температуры.

Модули для водогрейных котлов
Наши модули для водогрейных котлов делают сборку более легкой и обеспечивают 

безопасную работу Вашей системы. Они предварительно собраны, готовы для установки и 

подходят для переоборудования.
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Краткий обзор преимуществ:
 Короткое время сборки, всего несколько 
    часов
  Полное соответствие рабочим условиям 

Краткий обзор преимуществ:
 Повышение КПД системы
 Экономия топлива
 Легкое переоборудование существующих систем

Устройство подъема температуры 
обратной линии RTS

Устройство температурной защиты обратного потока  
водогрейного котла служит для поддерживания или 
повышения температуры.

Конструкция
Все индивидуальные аксессуары, такие как соеди-
нительный адаптер прямой линии, соединительный 
адаптер обратной линии, циркуляционный насос и 
трехходовой клапан с приводом, собраны на заводе 
для предварительно собранного модуля RTS.

Вариант комплектации
Поддержание температуры обратной потока состоит:
 Циркуляционный насос котла
 Трехходовой управляющий клапан
 Контроль температуры обратного потока
 Запорные клапаны прямого/обратного потока

Повышение температуры обратного потока состоит:
 Подмешивающий насос
 Запорный клапан, сторона всасывания
 Запорный клапан, сторона нагнетания
 Обратный клапан, сторона нагнетания 
 Запорный клапан с электроприводом, обратный поток 
 Запорный клапан с электроприводом, прямой поток

Экономайзер ECO

Для дальнейшего снижения температуры дымовых 
газов поставляются дополнительные теплообменники 
дымовых газов для водогрейных котлов. Имеются 
отдельно стоящие модифицированные модели без бай-
паса для газовых отопительных котлов, а также с бай-
пасов и переключающим клапаном дымовых газов для 
водогрейных котлов на жидком и газовом топливе.

Используя конденсационную технологию конденсата 
водяных паров отработанного газа, может образоваться 
в дополнительном модуле теплообменника выходного 
потока, выполненного из нержавеющей стали.

Конструкция
Сварной теплообменник, предназначенный для уста-
новки за котлом со штуцерами для подачи и слива воды, 
смотровыми отверстиями на стороне дымовых газов. В 
моделях с байпасом подача дымовых газов регулиру-
ется заслонками.

Вариант комплектации
Модуль полностью собран. Монтажные петли, ножки или 
направляющие, регулирующий клапан дымовых газов 
входят в комплект поставки, включая термоизоляцию.
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Краткий обзор преимуществ:
   Постоянное умягчение питательной воды для 

предотвращения отложений на поверхности 
котла

  Хорошая теплопередача, высокая 
    эффективность и долгий срок службы котла
 Высокий уровень эксплуатационной 
    надежности
  Контроль качества исключает необходимость 

во внешнем наблюдении за жесткостью воды, 
обеспечивая оптимальное использование 
людских ресурсов, так как не требуется 
наблюдение даже в случае изменения жест-
кости свежей воды.

Модуль химической подготовки воды WTM

Чтобы предотвратить образование накипи, в котельных 
установках используют только умягченную питатель-
ную воду. Нормативы использования воды ограничи-
вают допустимую жесткость для различных видов кот-
лов и рабочих режимов. Умягченная в процессе 
ионного обмена вода фильтруется и накапливается. 
Ионы кальция и магния, делающие воду жесткой, заме-
няются на ионы натрия.

Полностью автоматизированные процессы, экономя 
время работы, предотвращают ошибки в работе, дают 
возможность работать без перерывов и обеспечивают 
лучшую производительность при использовании воды 
с одинаковой жесткостью.

Конструкция
Все элементы системы умягчения воды размещены 
на опорной конструкции в полностью собранном 
виде. WTM подходит для котлов всех размеров.

Вариант комплектации
WTM состоит из системы умягчения воды и емкости 
для умягченной воды. Модуль также дополняется 
соединением для слива воды, устройством дозиро-
вания, индикатором давления, а также арматурой, 
запорными и фильтрующими клапанами.
 

Модули для питания котлов 
Вы можете настроить работу паровых и водогрейных котлов и режим горячей воды, исходя из 

Ваших нужд, используя наши готовые для установки модули. При этом наши технологии позволяют 

оптимизировать Вашу систему управления и защитить систему от опасных ситуаций.
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Краткий обзор преимуществ:
   Легкое подключение к высокоуровневой 
    визуализации и системам контроля
   Интегрированный мониторинг и функции 

защиты от сбоев
   Хранение большого количества рабочих пара-

метров и рабочих сигналов
   Подготовка к удаленному сервису: рабочие 

параметры и рабочие сигналы могут быть 
доступны посредством дополнительного модема

   Интуитивно понятное управление посредством 
использования графических символов и 

    современных сенсорных экранов

Система контроля SCO

SCO объединяет управление паровыми котлами 
и/или водогрейными котлами, а также индивиду-
альными модулями в общую систему управления 
и открывает множество новых возможностей. 
Связь между индивидуальным управлением котла 
BCO, другими системами управления и SCO про-
исходит посредством мощной системы шин. Про-
ектирование и монтаж проводки  не требуются, 
также не нужно разделять сигналы. Подключение 
к системе визуализации и системе управления 
возможно посредством интерфейса Profibus DP.

Конструкция
Программируемая, мощная система управления 
с цветным TFT монитором с сенсорным управле-
нием для оператора.

Вариант комплектации
 Последовательное управление системами 
    с несколькими котлами
 Интеграция анализа воды
 Интеграция системы деаэрации
 Интеграция системы конденсации
 Интеграция системы мониторинга загрязнений
 Интеграция системы подачи жидкого топлива
  Различный диапазон управления давлением, 
    температурой, и т.п.
 Поддержание температуры обратного потока 
    (только горячая вода)
 Управление котлом в зависимости от погоды 
    (только горячая вода)

Телесервис Система контроля процесса

Шкаф управления
BCO               BCO

UL-S
Паровой котел

Анализатор 
воды WA 

Модуль 
водоподготовки 
WTM

Деаэрационный 
модуль WSM

Конденсатный 
модуль CSM

Система контроля 
SCO
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Модуль топливного снабжения OCM

Модуль циркуляции жидкого топлива подготавливает 
жидкое топливо и контролирует пропускную способ-
ность. Рассчитан на одну горелку, готов к подключе-
нию, несложно подключить к кольцевой магистрали с 
подачей давления 1,5 бар.

Конструкция
Модуль циркуляции жидкого топлива объединен в 
полностью собранный компактный блок на несущей 
пластине и доставляется в защитном кожухе. 

Вариант комплектации
Модуль включает двухкамерный бак для подачи 
топлива, фильтрующий клапан, указатель уровня 
топлива, запорный клапан, ограничитель избыточного 
давления, запорный отводной клапан и две заглушки 
сливного отверстия. Для тяжелого топлива предусмо-
трен подогрев для фильтра и сосуда.

Модуль топливного снабжения OSM

Модуль используется для подачи и фильтрации 
топлива в кольцевой магистрали для снабжения 
одной или нескольких горелок.

Конструкция
Предварительно собран с одним или двумя насосами, 
со всей арматурой и баком для сбора жидкого 
топлива, легко подключается к кольцевой магистрали.

Вариант комплектации
Модуль с двумя насосами дает возможность очи-
щать фильтр без прерывания работы и обеспечи-
вает 100% резерв. Модуль подачи тяжелого топлива 
оборудован электрическим или комбинированным 
подогревом паром или горячей водой.

Модуль топливного снабжения GRM

Модуль поддерживает постоянное давление газа на 
входе горелки – независимо от входящего давления и 
расхода газа.

Конструкция
Все элементы включаются в стандартную поставку и 
установлены в необходимом порядке и поставляются 
полностью собранными на опорной конструкции.

Вариант комплектации
В комплект поставки регулирующего газового модуля 
GRM входит вся арматура: фильтр, шаровой клапан, 
запорный клапан, и т.п., которая необходима для 
подачи топлива к горелке.
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Краткий обзор преимуществ:
  Подготовлен к быстрой установке
 Надежная фиксация пропускной способности

Краткий обзор преимуществ:
  Может использоваться для всех котельных 

систем Bosch с жидким топливом и в кольцевой 
магистрали

  Подготовлен к быстрой установке

Краткий обзор преимуществ:
  Подготовлен к быстрой установке
 Полное соответствие официальным нормам
 Повышение безопасности при работе
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Модуль топливного снабжения OPM

Модуль подогрева жидкого топлива подогревает 
перекачиваемое тяжелое топливо до температуры, 
соответствующей распылительной горелки.

Конструкция
Цилиндрический теплообменник объединен в ком-
пактный блок с арматурой и поставляется на устой-
чивой опорной конструкции.

Вариант комплектации
Теплообменник может быть дополнительно уком-
плектован паровым или паровым и электрическим 
подогревом. Модуль, включая управление подогре-
вом, термоизоляцией и всей арматурой, предвари-
тельно собран и готов к подключению.

Краткий обзор преимуществ:
  Может быть использован для всех котельных 

систем Bosch с жидким топливом и в 
кольцевой магистрали

 Повышение безопасности при работе

Модуль топливного снабжения ORM

Устройство контроля и поддержания давления жид-
кого топлива в кольцевой магистрали.

Конструкция
Модуль регулирования давления жидкого топлива 
состоит из контроллера, включая детали для подклю-
чения, такие как манометр, клапан давления и пере-
пускной клапан.

Краткий обзор преимуществ:
  Подготовлен к быстрой установке
 Повышение безопасности при работе
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Техподдержка при ПНР:
	Контроль при первом пуске оборудования в 

работу или пуско-наладка силами наших 
специалистов и настройка режимов работы 
оборудования.

	Анализ работы оборудования в комплексе 
с оборудованием сторонних фирм.

	Подготовка заключения о соответствии про-
веденных пусконаладочных работ требова-
ниям фирмы-изготовителя.

Гарантия и дополнительные условия:
	Расширенная гарантия на оборудование 

при участии нашей компании в обслужива-
нии котельной.

	Предоставление скидок на запасные части: 
а) до 30% при участии наших специалистов 
в облуживании котельной, б) до 20% при 
участии Bosch в пусконаладочных работах 
и монтаже.

	Бесплатный выезд в течение 48 часов на 
объект – при участии наших специалистов 
в пусконаладочных работах и монтаже.

	Бесплатный выезд на объект (до 2-х раз) 
при начале монтажа оборудования, если 
наши специалисты участвовали в платном 
анализе проекта.

Техническая поддержка при проектировании:
	Анализ тепломеханической схемы на предмет 

соответствия оборудования расчетным нагруз-
кам, правильного разделения нагрузок, правиль-
ности схемы для конкретных условий работы, 
количества необходимых точек контроля пара-
метров,  правильности подбора вспомогатель-
ного оборудования  и трубопроводов, правиль-
ности выбора арматуры безопасности.

	Анализ схемы управления и КИПиА на предмет 
соответствия решений автоматики и решений 
тепломеханической схемы, правильности 
выбора мест и способа установки датчиков, 
правильности подбора модулей автоматики 
и мест их установки.

	Анализ правильности подбора дымовой трубы 
в части обеспечения тяги. 

	Анализ решений по разделу ОВ котельной на 
предмет обеспечения требуемой температуры 
в котельной и необходимого количества воздуха.

	Анализ решений по разделу ВК на предмет 
обеспечения требуемого качества котловой 
воды и пропускной способности канализации.

	Анализ раздела ЭС на предмет обеспечения 
требуемых параметров электрической сети.

Техническая поддержка при монтаже:
	Контроль сотрудников монтажной организации 

в части соблюдения ими указаний по монтажу 
инструкций завода-изготовителя.

	Контроль правильности сборки оборудования, 
установка которого требует сборки.

	Подготовка заключения о соответствии монтажа 
требованиям завода-изготовителя.

Преимущества промышленного 
сервиса  Bosch 

Отделы сервиса промышленного оборудования расположены во всех 

крупнейших городах России. Они обеспечивают централизованную 

клиентскую поддержку и оказывают консультационные услуги. 

Опираясь на международные стандарты качества, принятые в компании 

Бош Термотехника, можно с уверенностью утверждать о правильности 

выбора отопительной системы в целом.



ООО «Бош Термотехника» 
Россия, 115201, Москва,  
ул. Котляковская, 3
тел.: (495) 510-3310;  
факс: (495) 510-3311
www.bosch-climate.ru

www.bosch-industrial.com
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ООО «РМГаз»
Официальный партнер Bosch Industriekessel GmbH 
Тел.: 8-800-700-11-59 
Тел./факс: +7 (4852) 58-94-77 
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